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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. Общие сведения об образовательной организации
Наименование образовательной
организации

Муниципальное  автономное общеобразовательное учрежде-
ние Липовская средняя общеобразовательная школа

Руководитель Мингалева Оксана Петровна

Адрес организации 623907 Свердловская область, Туринский район, село Ли-
повское, ул. Петеренко, 25

Телефон, факс 8(343 49) 44-1-19 (школа),
8(343 49) 44-1-90(дошкольный отдел)

Адрес электронной почты ou-lipovka@mail.ru

Учредитель Туринский городской округ. Функции и полномочия Учре-
дителя в отношении Учреждения осуществляет Админист-
рация Туринского городского округа

Лицензия от 05 июня 2012 года № 16115 серия 66Л01 № 0003668 на
осуществление образовательной деятельности, выданная на
основании приказа Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области от 19 ноября 2014
года № 1583-ли

Свидетельство о государственной
аккредитации

От  16 февраля 2016 года серия 66А01 № 0002548, регистра-
ционный номер 8906. Имеет приложение 1 серия 66А02 №
0003382. Срок действия свидетельства до 14 марта 2023 года.

Режим работы Обучение в МАОУ Липовской СОШ организовано в режиме
пятидневной учебной недели.

МАОУ Липовская СОШ (далее – Школа) расположена в селе Липовское Туринского района
Свердловской области. Учреждение имеет структурное подразделение, созданное на основании
Постановления главы Туринского городского округа № 71 от 11.05.2011 г. путём реорганизации
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Липовского детского сада в форме
присоединения к Муниципальному общеобразовательному учреждению Липовской средней об-
щеобразовательной школе в качестве структурного подразделения.

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

II. Оценка системы управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Органы управления, действующие в Школе
Наименование органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных
подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные докумен-
ты организации, осуществляет общее руководство Школой

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы:
– развития образовательной организации;
– финансово-хозяйственной деятельности;
– материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в
том числе рассматривает вопросы:
– развития образовательных услуг;
– регламентации образовательных отношений;
– разработки образовательных программ;
– выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
– материально-технического обеспечения образовательного процесса;
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Наименование органа Функции

– аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
– координации деятельности методических объединений

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной органи-
зацией, в том числе:
– участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудово-
го распорядка, изменений и дополнений к ним;
– принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образова-
тельной организации и связаны с правами и обязанностями работников;
– разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией обра-
зовательной организации;
– вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, со-
вершенствованию ее работы и развитию материальной базы

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-
них обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные ин-
тересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в школе созданы  совет обучающихся и родительский
комитет, комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

К полномочиям родительского комитета Учреждения относится:
-содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий для осуществления обра-
зовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;
-защита законных прав и интересов обучающихся;
-участие в обсуждении локальных актов Учреждения, касающихся организации образовательного
процесса, прав и обязанностей обучающихся;
-организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся Учреждения по
разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего развития ребёнка в семье.

Совет обучающихся Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением
и сформирован по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам
управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся.

К компетенции Совета обучающихся относится:
-рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внутреннего распорядка
обучающихся, иных локальных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся;
-планирование и организация внеучебной деятельности обучающихся, различных мероприятий с
участием обучающихся;
-рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося;
-участие в планировании работы Учреждения;
-создание инициативных групп обучающихся при проведении различных мероприятий;
-внесение предложений иным органам управления Учреждения по актуальным для коллектива
обучающихся вопросам.

В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по во-
просам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интере-
сов педагогических работников, вопросам применения локальных нормативных актов учрежде-
ния, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания создана
комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

К компетенции комиссии по урегулированию споров относится урегулирование разногласий
между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в
том числе:
-о наличии или об отсутствии возникновения конфликта интересов педагогического работника;
-применения локальных нормативных актов учреждения;
-обжалование решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания;



4

-иные вопросы, возникающие в целях урегулирования разногласий между участниками образова-
тельного процесса.

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений созда-
на из равного числа родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
работников Учреждения. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений
в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

В 2020 году систему управления в школе перестроили из-за использования форм дистанцион-
ного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр обязанностей заместителя
директора расширили и закрепили это в плане ВШК – в разделах по организации контроля
за созданием условий и качеством дистанционного обучения. Систему управления адаптировали
под дистанционное выполнение педагогами трудовых функций – определили способы, чтобы опо-
вещать учителей и собирать данные.

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая
учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году из-
менение системы управления не планируется.

III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», основными
образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики,
расписанием занятий.

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной
образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 клас-
сов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного
общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок ос-
воения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО).

В целях реализации ФГОС для обучающихся уровня начального общего образования в рам-
ках внеурочной деятельности ведутся курсы:
Направление деятель-
ности

Формы организации внеурочной деятельности

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
спортивно-
оздоровительное

- Спортивно-игровой час «Под-
вижные ребята – 2 часа

- Уроки здоровья (занятия, конкурсы, спортивные со-
ревнования, игры и турниры) – 0,5 часа.

духовно-нравственное  - Экскурсионная деятельность
«Вокруг тебя - мир» - 1 час

Экскурсионная деятельность «Край Туринский, край
родной» - 1 час

социальное - Акции «Одеваем учебник», «Пятёрка для ма-
мы», «Чистофета», «Весенняя неделя добра» - 0,5
часа,

Акции «Одеваем учебник», «Пятёрка
для мамы», «Чистофета», «Весенняя
неделя добра», «Ветераны» - 0,5 часа,
- реализация проекта «Эколята» - 0, 5
часа

обще-
интеллектуальное

Познавательный час
«Хочу всё знать» - 1
час

Познавательный час
«Умные игры»- 1 час

- Шахматно-
шашечный клуб
«Ладья» - 1 час

- Шахматно-
шашечный
клуб «Ладья» -
1 час
- Познава-
тельный час
«В мире ма-
тематики и
информати-
ки» - 1 час

общекультурное - Филармонические
уроки – 0,5 часа

- Игровой час «Музы-
кальная шкатулка» -
1 час
- Филармонические
уроки – 0,5 часа

- Творческая мас-
терская «Друзья
Самоделкина» - 1
час
- Филармонические
уроки – 0,5 часа
- час встреч «По-

- Час творче-
ства «Умелые
ручки» - 1 час,
- Филармони-
ческие уроки –
0,5 часа
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знай себя и  мир» - 1
час (совместно с
Липовской сельской
библиотекой)

В целях реализации ФГОС для обучающихся уровня основного общего образования  в рам-
ках внеурочной деятельности ведутся курсы:
Направление
деятельности

Формы организации внеурочной деятельности
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

спортивно-
оздоровительное

- «Здоровей-ка!» - час общения
о здоровом образе жизни – 0,5
часа;
- участие в общественном дви-
жении «Юнармия» – 0,5 часа

- Спортивные турниры, соревнования, волон-
тёрское движение – 0,5 часа
- участие в общественном движении «Юнар-
мия» -  0,5 часа

духовно-нравственное  - экскурсионная деятельность «Ты мира не узнаешь, не зная края своего» - 1
час

социальное - Акции «Одеваем учебник», «Пятёрка для мамы», «Чистофета», «Весенняя
неделя добра», «Ветераны» -0,5 часа;
- реализация природоохранного социально-образовательного проекта «Моло-
дые защитники Природы» - 0,5 часа

обще-
интеллектуальное

- Познавательные игры, турниры, онлайн-олимпиады – 0,5 часа
- Шахматно-шашечный клуб «Ладья» - 0,5 часа

общекультурное - «Познай себя и мир» - 0,5 часа
- «Филармонические уроки» - 0,5 часа

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением корона-
вирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/20 и в 2020/21 учебных годах при-
шлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в
частности, дистанционные образовательные технологии АОУ ДПО Свердловской области «Ин-
ститут развития образования», ресурсы образовательного портала «Учи.ру», ресурсы образова-
тельного портала «Российская электронная школа», ресурсы образовательного портала «Днев-
ник.ру», ресурсы профориентационного портала  «Билет в будущее», ресурсы Всероссийского об-
разовательного проекта «Урок цифры», платформу для организации аудио и видеоконференций
Zoom.

На уроках астрономии в 10 классе весь год использовался электронный учебник российской
цифровой образовательной платформы LECTA.

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных про-
грамм в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной
деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем:
− недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютера-
ми, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;
− недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации
домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных программ;
− не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с родителя-
ми, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия и значимости
их для обучающихся.

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо преду-
смотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в план
ВСОКО.

Воспитательная работа
В 2020 году в Школе была проведена работа по профилактике употребления психоактивных

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведе-
ния обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей в очном и
дистанционном форматах.

Проведены обучающие семинары для родителей (законных представителей) обучающихся по
вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся.
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Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административ-
ной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом нар-
котиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ.
− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-
технологий;
−оформление Информационного стенда «Жизнь прекрасна, когда она безопасна!».

Школа поддерживает связи с:
-МКУ «Центр молодёжных инициатив»
-Центром дополнительного образования детей «Спектр»
-Детско-юношеской спортивной школой,
-Центральной библиотекой
-Музейным комплексом
-Домом народных промыслов и ремёсел

Обучающиеся Школы принимают участие в мероприятиях различного уровня:
Учреждение - ор-

ганизатор
Название мероприятия Количество

участников
Муниципальный уровень

МАОУ ДО
«ДЮСШ»

Районные соревнования  по лыжным гонкам на приз почетного колхозника
В.В. Лагунова

9

МАОУ ДО
«ДЮСШ»

Районные соревнования по лыжным гонкам в честь памяти героев Советского
Союза Я.И. Ватомова и Е.И. Дубинина и в честь 75 – летия победы в ВОВ

10

МАОУ ДО
«ДЮСШ»

Муниципальный  этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и  обороне (ГТО) среди обучающихся
муниципальных образовательных организаций и взрослого населения

6

МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Районный краеведческий конкурс «Юные знатоки Урала» 1

МАОУ ДО
«ДЮСШ»

Массовая лыжная гонка «Лыжня России -2020» 12

МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Районный конкурс  изобразительно искусства «Дорогами добра» 3

МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Районный конкурс на лучшую закладку и памятку по БДД 1

МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Районный конкурс рисунков на тему безопасности дорожного движения 7

МАОУ ДО
«ДЮСШ»

Районные соревнования по лыжным гонкам в честь Дня Защитника Отечества
и в честь 75 – летия победы в ВОВ

13

МАОУ ДО
«ДЮСШ»

Первенство по волейболу  среди учащихся городских и сельских ОУ 2006 г.р.
и младше в рамках «Президентских спортивных игр»

14

МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Военно-спортивная игра «Зарница». 7

ЦРФК СИМП Районные соревнования по лыжным гонкам на приз династии семьи Мироно-
вых.

5

ЦРФК СИМП Районные соревнования  по лыжным гонкам ВФСК ГТО и в рамках соревно-
ваний «Первенство района»

11

Детская библиотека
г. Туринск

Конкурс юных чтецов «Живая классика-2020» 1

ЦРФК СИМП Районные соревнования  по лыжным гонкам «Закрытие зимнего сезона 2019-
2020г.» в честь памяти победителей Всесоюзных лыжных гонок среди сель-
ской молодежи и в честь памяти 75-й годовщины Победы в ВОВ.

8

ЦРФК СИМП Первенство по волейбол среди учащихся городских и сельских ОУ (юн., дев.),
в рамках «Президентских спортивных игр»

16

МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Районный конкурс чтецов» Строки, опаленные войной» 4

ЦРФК СИМП Муниципальный этап Летнего Фестиваля ВФСК ГТО 2020 для обучающихся
I-VI ступени.

5

ЦРФК СИМП Районные соревнования «Закрытие легкоатлетического сезона» 10
МАОУ ДО ЦДО Районный конкурс рисунков «Осенний букет учителю» 3
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«СПЕКТР»
МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Районный конкурс «Я с бабушкой и дедушкой дружу давным-давно» 3

МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Районный  конкурс «Вы в жизни для меня пример» 1

МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Районный смотр-конкурс «Световое дефиле» 2

МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Районный конкурс «Здоровое поколение - здоровая нация» 1

МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства «Ларец но-
вогодних чудес».

1

МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Конкурс  декоративно-прикладного  и изобразительного искусства «Русь мно-
голикая»

5

МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Выставка декоративно–прикладного и изобразительного искусства «Примите
наши поздравления»

5

Областной уровень
0

Всероссийский уровень
ГАУ ДПО СО ИРО Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» (дистанци-

онный)
2

Всего приняло участие в конкурсах различного уровня 45
Всего приняло участие в

конкурсах
Уровни   Количество

участников
всего

45 обучающихся Муниципальный уровень 43
Областной уровень 0
Всероссийский уровень 2

Занимают призовые места
Учреждение - ор-

ганизатор
Название мероприятия Количество мест

Муниципальный уровень
МАОУ ДО
«ДЮСШ»

Районные соревнования  по лыжным гонкам на приз почетного
колхозника В.В. Лагунова

3 место - 2
2 место -1

МАОУ ДО
«ДЮСШ»

Районные соревнования по лыжным гонкам в честь памяти героев
Советского Союза Я.И. Ватомова и Е.И. Дубинина и в честь 75 –
летия победы в ВОВ

1 место  - 1
2 место - 3
3 место - 1

МАОУ ДО
«ДЮСШ»

Муниципальный  этап зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и  обороне
(ГТО) среди обучающихся муниципальных образовательных
организаций и взрослого населения

2 место - 1

МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Районный краеведческий конкурс «Юные знатоки Урала» 3 место - 1

МАОУ ДО
«ДЮСШ»

Массовая лыжная гонка «Лыжня России -2020» 1 место – 1
2 место – 2
3 место – 1

МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Районный конкурс на лучшую закладку и памятку по БДД 3 место – 1

МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Районный конкурс рисунков на тему безопасности дорожного дви-
жения

3 место – 1

МАОУ ДО
«ДЮСШ»

Районные соревнования по лыжным гонкам в честь Дня Защитника
Отечества и в честь 75 – летия победы в ВОВ

2 место -3
3 место - 2

ЦРФК СИМП Районные соревнования по лыжным гонкам на приз династии семьи
Мироновых.

1 место – 1
3 место - 2

ЦРФК СИМП Районные соревнования  по лыжным гонкам ВФСК ГТО и в рамках
соревнований «Первенство района»

1 место - 1
3 место - 1

МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Районный  конкурс «Вы в жизни для меня пример» 2 место - 1

МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Районный конкурс «Здоровое поколение - здоровая нация» 2 место - 1

МАОУ ДО ЦДО Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства 2 место - 1



8

«СПЕКТР» «Ларец новогодних чудес».
МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Конкурс  декоративно-прикладного  и изобразительного искусства
«Русь многоликая»

3 место – 1

МАОУ ДО ЦДО
«СПЕКТР»

Выставка декоративно–прикладного и изобразительного искусства
«Примите наши поздравления»

1 место - 1

Областной уровень
0

Всероссийский уровень
0

Всего призовых
мест

Количество  I мест Количество II мест Количество  III мест

31 Муниципальный уровень
5 13 13

Областной уровень
0 0 0

Всероссийский уровень
0 0 0

Дополнительное образование
В течение 2020 года обучающиеся школы получали дополнительное образование на базе

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Дет-
ско-юношеская спортивная школа" (21 обучающихся детского объединения «Лыжная подготов-
ка»).
          Организация дополнительного образования в муниципальном автономном образовательном
учреждении дополнительного образования Центр дополнительного образования "Спектр" была
приостановлена в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в стране.

IV. Содержание и качество подготовки
Статистика показателей за 2017–2020 годы
 п/п Параметры статистики 2017/18

учебный год
2018/19
учебный год

2019/20
 учебный год

На  конец
2020 года

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного
года, в том числе:

89 97 89 84

– начальная школа 46 47 44 38

– основная школа 39 41 37 45

– средняя школа 4 9 8 1

2 Количество учеников, оставленных на повторное
обучение:

0 0 0 0

– начальная школа 0 0 0 0

– основная школа 0 0 0 0

– средняя школа 0 0 0 0

3 Не получили аттестата: 0 0 0 0

– об основном общем образовании 0 0 0 0

– среднем общем образовании 0 0 0 0

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 1 1 1 0

– в основной школе 1 0 0 0
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 п/п Параметры статистики 2017/18
учебный год

2018/19
учебный год

2019/20
 учебный год

На  конец
2020 года

– средней школе 0 1 1 0

Приведенная статистика показывает, что основные общеобразовательные программы началь-
ного, основного и среднего образования успешно освоены.

Профильного и углубленного обучения в Школе нет.
Школа реализует адаптированные образовательные программы начального общего и основно-

го общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Прием детей
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании рекомендаций ПМПК. В
целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме
образовательных программ, а также коррекции недостатков их физического и (или) психического
развития в образовательном учреждении работают педагог-психолог и педагог-логопед через ин-
дивидуальные и групповые психо - коррекционные и логопедические занятия, осуществляется по-
стоянное взаимодействие с медицинским работником Липовского ФАП на договорной основе.

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов. Ауди-
торная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной аудиторной учебной
нагрузки и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся при
5-ти дневной учебной неделе.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участни-
ками образовательных отношений.
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы на углубление
и расширение учебных курсов, проведение индивидуальных и групповых занятий, ведение курсов,
ориентированных на отработку основных учебных навыков, подготовку к итоговой аттестации,
углубленное изучение отдельных тем и предметов. Они позволяют удовлетворить индивидуаль-
ные образовательные интересы, потребности и склонности каждого ученика. Приоритетом при
формировании содержания школьного компонента учебного плана школы являются интересы
обучающихся, выявленные по результатам анкетирования учащихся и их родителей.
  Учебное время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, используется
§ в 1-4 классах: на изучение учебных предметов обязательной предметной области «Родной
язык и литературное чтение на родном языке» (1 час на изучение предмета «Родной язык (рус-
ский)» в 1 классе; 0,5 часа на изучение предмета «Родной язык (русский)», 0,5 часа на изучение
предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» во 2-4 классах).
§ в 5-9 классах:
- увеличение количества часов в 5-9 классах по физической культуре, предусмотренных на изуче-
ние предмета обязательной части, на 1 час;
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение биологии в 7 классе (1 час);
- изучение предметов предметной области «Родной язык и родная литература» в 5-7 классах по
0,25 часа, в 8-9 классах по 0,5 часа;
- изучение второго иностранного (английского) языка в 8 и 9 классах по 1 часу;
-изучение в 5-7 классах предмета «Культура безопасности жизнедеятельности» (0,5 часа), направ-
ленного на обеспечение безопасности личности от всех угроз и предполагает освоение видов зна-
ний и деятельности, обеспечивающих политическую, экономическую, экологическую, военную,
технологическую, информационную безопасность с учётом региональных особенностей Урала.
Педагогический коллектив, обучающиеся и родители (законные представители) считают необхо-
димым введение данного курса в связи с актуальностью знаний безопасности жизнедеятельности в
современном мире.
§ в 10 классе:
      Часы национально-регионального и школьного компонента используются следующим обра-
зом:
- 1 час отводится на изучение предметов «Родной язык (русский) и родная литература (русская)»
- 1 час на изучение курса «Финансовая грамотность», который направлен на освоение финансовых
знаний, основ финансовой культуры ведения личного бюджета, умений, необходимых для поиска
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и использования финансовой информации, проектирования и создания личного финансового пла-
на;
- 1 час на изучение второго иностранного языка (английского);
- 1 час на изучение предмета «Обществознание»;
- 1 час на изучение предмета «География»;
- 1 час на изучение предмета «Информатика»;
- 1 час на изучение предмета «Технология»;
- 1 час на изучение курса «Прикладная механика».

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю

«успеваемость» в 2020 году

К
ла

сс
ы

В
се

го
об

щ
аю

щ
их

ся

Из них
успевают

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены
условно

К
ол

ич
ес

тв
о

%

С
от

ме
тк

ам
и

«4
»

и
«5

» %

С
от

ме
тк

ой
«5

»

% Всего Из них не аттестованы

К
ол

ич
ес

тв
о

%

К
ол

ич
ес

тв
о

%

К
ол

ич
ес

тв
о

%

2-й 10 10 100 3 37,5 0  0 0 0 0 0 0  0

3-й 11 10 90 3 29,16 0  0 1 6,25 0 0 1 6,25

4-й 10 10 100 2 14,28 0  0 0 0 0 0 0  0

Итого 31 30 96,66 8 26,98 0  0 1 3,22 0 0 1 3,22

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования
по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ началь-
ного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что про-
цент учащихся, окончивших на «4» и «5», почти не изменился (в 2019 был 28,47%).

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю
«успеваемость» в 2020 году

К
ла

сс
ы

В
се

го
об

уч
аю

щ
их

ся

Из них успе-
вают

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены ус-
ловно

Кол-
во

% С от-
метками
«4» и
«5»

% С отмет-
кой «5»

% Всего Из них н/а

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

5-й 10 10 100 4 40 0 0  0 0 0 0 0 0

6-й 10 10 100 2 20 0 0  0 0 0 0 0 0

7-й 6 4 66,66 0 0 0 0  2 33,33 0 0 2 33,33

8-й 6 6 100 2 33,33 0 0  0 0 0 0 0 0

9-й 5 5 100 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0

Итого 37 35 93,33 8 18,66 0 0  2 5,4  0 0 2 5,4

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образова-
ния по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ
основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить,
что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 5,4 % (в 2019 был 24%).

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП ООО, про-
водилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты признаны результатами ГИА-9 и
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явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления
по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9-м классе, итоговых отметок. Отмет-
ки определялись как среднее арифметическое четвертных  отметок за 9-й класс. Все дополнитель-
ные требования к проведению ГИА-9 в 2020 году школой выдержаны.

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-го, 11-го
классов по показателю «успеваемость» в 2020 году

К
ла

сс
ы

В
се

го
об

уч
аю

щ
их

ся Из них
успевают

Окончили год Окончили
год

Не успевают Переведены
условно

Сменили
форму

обучения
К

ол
ич

ес
тв

о %

С
от

ме
тк

ам
и

«4
»

и
«5

» %

С
от

ме
тк

ой
«5

» % Всего Из них н/а

К
ол

ич
ес

тв
о %

К
ол

ич
ес

тв
о %

К
ол

ич
ес

тв
о %

К
ол

ич
ес

тв
о %

10-й 3 3 100 1 33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11-й 5 5 100 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 8 8 100 1 12,5 1 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0

 Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «ус-
певаемость» в 2020 году не изменился (в 2019 количество обучающихся, которые закончили полу-
годие на «4» и «5», было 12,5%), процент учащихся, окончивших на «5»,снился на 10% (в 2019
было 22,5%).

В 2020 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому языку.
По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной итоговой атте-
стации.

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП СОО, про-
водилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты были признаны результатами ГИА-
11 и явились основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании путем выставления
по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 11-м классе, итоговых отметок. От-
метки определялись как среднее арифметическое четвертных  отметок за 11-й класс. ЕГЭ сдавали
только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Все дополни-
тельные требования к проведению ГИА-11 в 2020 году школой выдержаны.

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года

Результаты ЕГЭ 2020 года показали повышение среднего балла по русскому языку на 14 бал-
лов, по обществознанию на 15,5 баллов, по истории на 21 балл. Сдачу экзамена по математике (ба-
зовый уровень) отменили в связи эпидемиологической ситуацией в стране.

Предмет Количество уча-
ствующих в ЕГЭ

Кол-во и процент учащихся, на-
бравших баллы

Наибольший
балл Средний балл

Ниже min
(к-во / %)

Выше min
(к-во / %)

Русский язык 1 0 1 78 78

Математика (б) - - - - -

Математика (п) - - - - -

Обществознание 1 0 2 71 71

История 1 0 2 67 67
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Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными акта-
ми школы.

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе.
Занятия проводятся в одну смену.

В соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распростране-
ния COVID-19» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека 2020/21 учебном году Школа:
1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Туринску о дате начала образовательного
процесса;
2. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение;
3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков,
чтобы минимизировать контакты учеников;
4. Закрепила классы за кабинетами;
5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;
6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки
классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали;
7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки
распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp;
8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого
кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового ис-
пользования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на
два месяца.

Осенью 2020 года прошли Всероссийские проверочные работы в 5, 6, 7, 8, 9 классах по
материалам предыдущего учебного года согласно приказам Рособрнадзора от 06.05.2020 № 567 «О
внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27
декабря 2019 г. № 1746 “О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в фор-
ме всероссийских проверочных работ в 2020 году”», от 05.08.2020 № 821 «О внесении изменений
в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г.  №
1746 “О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских
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проверочных работ в 2020 году”», приказу № 185-ОД от 08.09.2020 «О проведении всероссийских
проверочных работ в МАОУ Липовской СОШ».

В 5 классе ВПР выполняли 5 обучающихся. Не принимали участия обучающиеся, зани-
мающиеся по адаптированной программе для детей с умственной отсталостью и 1 обучающийся,
отсутствовавший на проверочной работе по причине болезни. В целом дети справились с предло-
женной работой и показали базовый уровень достижения предметных и метапредметных резуль-
татов:

Сравнение результатов ВПР в 4 классе 2019года и 5 классе 2020 года:
2019 год:

Предметы Кол-во обу-
чающихся,

выполнявших
 работу

Результаты работы Соответствие
оценки за ВПР и
оценке за 3 чет-

верть

«2» «3» «4» «5»

Русский язык 7 1 (14%) 2 (28 %) 4 (57%) 0 5 (71 %)

Математика 7 0 1 (14%) 5 (71%) 1 (14%) 4 (57 %)

Окружающий
мир

7 0 1 (14%) 4 (57%) 2 (28%) 5 (71%)

2020 год:
Предметы Кол-во обу-

чающихся, вы-
полнявших ра-

боту

Результаты работы Соответствие
оценки за ВПР и
оценке за 3 чет-

верть
«2» «3» «4» «5»

Русский язык 5 1(20%) 2(40%) 2 (40%) 0 (0%) 2 (40 %)

Математика 5 0(0%) 2(40%) 3 (60%) 0 (0%) 1 (20 %)

Окружающий
мир

5 0(0%) 5(100%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%)

В сравнении с прошлым учебным годом уменьшился % соответствия независимой оценки
качества образования и итоговой отметки в 4 классе по русскому языку: было 71%, стало 40%; по
математике: было 57%, стало 20%, по окружающему миру %: было 71%, стало 20%.
       Удельный вес численности обучающихся 4 класса, получивших удовлетворительные ре-
зультаты по итогам ВПР, в общей численности выпускников 4 класса – 80%
        Удельный вес успешных выпускников 4 классов, т.е. выпускников, получивших высокие
баллы («5» и «4»), в общей их численности – 40%.
Результаты ВПР по русскому языку в 6 классе показали лишь 57% соответствия результатам ВПР
4 класса.
       ВПР в 7 классе, которые проходили в сентябре-октябре 2020 года, не подтвердили резуль-
таты ВПР 5 класса: 86% обучающихся ухудшили прежние результаты. 100% соответствие резуль-
татов оценочных процедур и итоговой оценки наблюдается только у 1 обучающейся.
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Результаты остались на
прежнем уровне

Улучшили результаты
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Результаты ВПР по математике в 6 классе показали лишь 28% соответствия результатам
ВПР 4 класса.
       ВПР в 7 классе, которые проходили в сентябре-октябре 2020 года, не подтвердили резуль-
таты ВПР 5 класса: 100% обучающихся ухудшили прежние результаты. Все обучающиеся не
справились с заданиями ВПР.

Удельный вес численности обучающихся 4 класса (2019 год), получивших удовлетворитель-
ные результаты по итогам ВПР, в общей численности выпускников 4 класса – 85%, по итогам 5
класса – 43%.
       Удельный вес успешных выпускников 4 классов, т.е. выпускников, получивших высокие бал-
лы («5» и «4»), в общей их численности – 57%, по итогам 5 класса – 42%

Основными причинами данной ситуации являются следующие: отсутствие преемственности
начального общего образования и основного общего образования, недостаточно чёткая система
мониторинга достижений обучающихся, переход на дистанционное обучение в марте 2020 года.
        Анализ представленных результатов позволяет сделать следующие выводы:
необходимо
- вводить в практику критериальное оценивание;
- оценочные процедуры на уровне начального общего образования осуществлять с ориентацией на
содержание и виды учебной деятельности, предусмотренные ВПР;
- повышать квалификацию через курсовую подготовку;
- повышать уровень информированности обучающихся и их родителей (законных представителей)
об уровне подготовки обучающихся, о выявленных проблемных зонах, о принятии обоснованных
решений о выборе образовательной траектории для обучающихся.

V. Оценка востребованности выпускников

Го
д

вы
пу

ск
а Основное образование Среднее образование

Всего Перешли в
10-й класс

Школы

Перешли в
10-й класс
другой ОО

Поступили в
учреждения

СПО или
НПО

Всего Поступили
в ВУЗ

Поступили в
учреждения

СПО

Устроились
на работу

Пошли на
срочную

службу по
призыву

2017 8 4 (50%) 0 4 - - - - -

2018 9 5 (56%) 0 4 - - - - -
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КЛАССА
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2019 5 3 (60%) 0 2 4 2 2 - -

2020 6 1(16,66%) 0 4 5 1 1 2 -

Среди выпускников 9 класса 4 обучающихся (66,6%) определились с выбором профессии,
учебным заведением, где продолжают обучение после окончания 9 класса:
-ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» - 2 выпускника;
-ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» - 1 выпускник;
-ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» - 1 выпускник.
1 обучающийся (16,6%) продолжает обучение в 10 классе Липовской школы. 1 обучающийся
(16,6%) прошел итоговую аттестацию в дополнительные сроки (осень 2020года), поэтому не успел
подать документы в СПО.
Среди выпускников 11 класса 2 обучающихся (40%) определились с выбором профессии, учебным
заведением, где продолжают обучение после окончания 11 класса:
-Томский государственный университет им. Ф.М. Достоевского – 1 выпускник;
-Тюменский колледж производственных и социальных технологий – 1 выпускник.
2обучающихся (40%) устроились на работу:
-ООО Агрохолдинг «Алтай» - 1 обучающийся;
-Торговая сеть «Монетка» - 1 обучающийся.
1 обучающийся (20%) находится в отпуске по уходу за ребенком.

     В 2020 году процент обучающихся, продолживших обучение на базе МАОУ Липовской
СОШ, снизился на 43,34%.Также снизился процент  выпускников 11 класса, поступивших в выс-
шие учебные заведения, на 30% .

 VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
Внутреннюю оценку качества образования в образовательном учреждении регламентирует

Положение о внутренней системе оценки качества образования.
        С целью систематического отслеживания уровня учебных достижений учащихся в 2019-2020
учебном году были разработаны план внутришкольного контроля, план внутришкольного монито-
ринга качества образования, посредством которых осуществлялось отслеживание результатов
учебно-познавательной деятельности обучающихся по всем предметам учебного плана.

 В течение 2019-2020 учебного года администрацией школы посещено 46 уроков, 14 классных
часов.  В первом полугодии 2020-2021 учебного года администрацией школы посещено 5 уроков.
Цели посещения уроков были следующие:

1. Анализ эффективности методических приёмов учителя по формированию УУД.
2. Анализ работы педагога по подготовке обучающихся 9 класса к государственной итоговой

аттестации.
3. Анализ использования здоровьесберегающих технологий на уроке.
4. Анализ организации учебного процесса в коррекционных классах.
Посещенные уроки показывают, что уроки в основном проводятся комбинированного типа, на

которых преобладает фронтальная беседа учителя и обучающихся. Учителя демонстрируют про-
фессиональное владение учебным материалом, но слабо просматривается на уроках использова-
ние современных методов обучения в соответствии с ФГОС, формирования УУД.

 Проблемы:
- слабая методическая база педагогов по проектированию урока, соответствующего требованиям
ФГОС, по организации работы с детьми, занимающимися по адаптированным программам.

  Пути решения:
- осуществление качественной методической работы по ФГОС НОО, ООО, ФГОС ОВЗ, вклю-
чающей тщательное изучение стандартов, проведение открытых уроков, практикумов по проекти-
рованию уроков по новым стандартам, взаимопосещение уроков педагогами, обмен опытом рабо-
ты.

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить напряженность
среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, администрация
Школы выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием. Во
время весеннего дистанционного обучения было выдано 22 планшета обучающимся, во время
осеннего дистанционного обучения было выдано 6 планшетов. Также на сайте Школы создали
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специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информа-
цию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения.

Для того чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным
обучением, школа организовала анкетирование. 30% опрошенных полностью удовлетворены про-
цессом дистанционного обучения в школе, 41% частично удовлетворены, 29% не удовлетворены
процессом. 53% опрошенных оценивают суммарный объем домашнего задания в формате дистан-
ционного обучения в школе как оптимальный, 45% как большой объем, 2% как малый объем.

Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и технологичность
образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке.
К основным сложностям респонденты относят:

- Технические перебои в интернете – 32%;
- Сложность выполнения практических заданий – 30%;
- Недостаточное владение компьютерными технологиями – 19%;
- Сложность прохождения тестов на образовательных онлайн - площадках –11%;
- Недостаточное количество дистанционного материала – 8%.
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        Рекомендации родителей (законных представителей) обучающихся по организации дистанци-
онного обучения в школе:

1. Организация проведения всех предметов в режиме реального времени через площадку Zoom–
12%;

2. Организовать большее количество видеоуроков – 1,6%;
3. Настроить интернет-подключение – 6,4%;
4. Нет рекомендаций – 68%;
5. Отменить дистанционное обучение, проводить уроки в образовательном учреждении – 12%.

  В начале 2020-2021 учебного года прошли Всероссийские проверочные работы в 5-9 классах.
Результаты работ выявили те же проблемы, что и результаты ВПР, проведённые в штатном режи-
ме: низкий уровень освоения познавательных УУД, читательской грамотности обучающихся
(большинство из них испытывают затруднения в нахождении необходимой информации в тексте).

 В сентябре 2020 года в 10 классе были проведены диагностические контрольные работы по
обязательным предметам русскому языку и математике, и по предметам, которые обучающиеся 9
класса могут выбрать для прохождения ГИА по выбору (предыдущий учебный год, В соответст-
вии с письмом Рособрнадзора от 13.07.2020 №10-352 и письмом ФГБУ "ФЦТ" от 05.08.2020
№509/02, в сентябре 2020 г. все регионы Российской Федерации будут проводить диагностические
работы в 10х классах.).

Проблемы:
- недостаточные подходы к анализу полученных результатов педагогами; низкий уровень прове-
дения анализа и работы с результатами ДКР педагогов школы;

Пути решения:
- создание базы оценочных материалов для проведения тематического, годового итогового кон-
троля и оценки образовательных достижений обучающихся, дающих возможность оценить сте-
пень подготовки обучающихся к ГИА, а также соответствующих ФГОС;
- проведение методических семинаров для педагогов школы по осуществлению всестороннего
анализа результатов промежуточной аттестации обучающихся.
      Выводы и рекомендации по разделу.

Оценка содержания подготовки обучающихся школы по критерию, указанному в положении
«О государственной аккредитации образовательной деятельности» (утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1039) соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту, в части выполнения требований к условиям реа-
лизации образовательной программы, требованиям к результатам.

Внутренняя система оценки качества образования соответствует нормативным требованиям
федерального и регионального уровней. В образовательном учреждении составлен и реализуется

30%

8%

11%19%

32%

Проблемы дистанционного обучения в
МАОУ Липовской СОШ

Сложность выполнения
практических заданий

Недостаточное количество
дистанционного материала

Сложность прохождения
тестов на образовательных
онлайн-площадках

Недостаточное владение
компьютерными
технологиями

Технические перебои в сети
Интернет
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план по улучшению качества образования. Все участники образовательных отношений информи-
рованы о функционировании внутренней системы оценки качества образования в ОУ и могут уча-
ствовать в анкетировании, по независимой оценке качества образования через сайт образователь-
ного учреждения.

VII. Оценка кадрового обеспечения
На период самообследования в Школе работают 18 педагогов, из них 3 – внешних совместителя.

Кадровое обеспечение реализации основных образовательных программ в соответствии с требо-
ваниями ФГОС по штатному расписанию – 100%:
- количество педагогов без высшего образования – 6, и их доля в общем составе – 33,33%;
- базовое образование педагогических работников профилю преподаваемых дисциплин – 79%; 3
педагога прошли профессиональную переподготовку;
- доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, соответствие зани-
маемой должности – 58%;
- возрастная структура педагогического коллектива – 79% педагогов в возрасте от 30 до 55 лет,
16% - от 56 лет и старше; молодых специалистов – 1 (5%);
- прохождение повышения квалификации педагогическими работниками осуществлялось   соглас-
но плану повышения квалификации на 2020 год на бюджетной и внебюджетной основе.

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправлен-
ная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обнов-
ления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с по-
требностями Школы и требованиями действующего законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:
· на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
· создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;
· повышение уровня квалификации персонала.
В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы,

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том
числе электронный журнал и дневники учеников.100% педагогов прошли обучение по программе
повышения квалификации «Методология и технологии дистанционного обучения в образователь-
ной организации» в объеме 49 часов; 67% педагогов прошли обучение по программе профессио-
нальной переподготовки «Цифровая грамотность педагогического работника» в объеме 285 часов
для осуществления профессиональной деятельности в сфере общего образования в качестве циф-
рового куратора.

  Оценивая кадровое обеспечение Школы, являющееся одним из условий, которое определяет каче-
ство подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее:

- образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным профессиональным педаго-
гическим составом;

- кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повыше-
нию квалификации педагогов.

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Книжный фонд школьной библиотеки является частью материально-технического ресурса об-

разовательного учреждения, обеспечивающего реализацию образовательного процесса и влияю-
щего на качество и результат обучения.

Обеспеченность обучающихся учебниками по предметам учебного плана (в динамике за по-
следние четыре года):
Учебный  год Количество

экземпляров
в т. числе новое поступление

учебников (кол-во экземпляров)
% обеспеченности (100)
% обновлённого фонда

2016-2017 1193 253 (1-6 классы  100% обновлённый фонд)

2017-2018 1012 260 (1-7 классы  100 % обновлённый фонд)
2018-2019 1157 277 (1-8 классы  100 % обновлённый фонд)
2019-2020 1344 335 (1-9 классы 100 % обновлённый фонд)



19

       Библиотечный фонд насчитывает 4784 (без учебников) единицы хранения фонда библио-
теки, из них художественной литературы 3985 экземпляра, учебной литературы - 1344.
       Востребованность библиотечного фонда:

Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Посещаемость 22,4 19,7 17,3 13,7

Средняя читаемость 19,8 21,2 18,5 14,0

Книгообеспеченность 56,5 48 46,1 45,1

Библиотека расположена на втором этаже и занимает изолированное помещение   площадью
— 44, 5 кв. м. Читальный зал совмещен с абонементом, оборудован столами для читателей, стуль-
ями (6 посадочных мест), книжными стеллажами, книжными шкафами и полками. Библиотека в
школе востребована, обучающиеся и педагоги пользуются учебной литературой, имеют возмож-
ность готовится к занятиям, находить информацию для проектов, творческих работ и сообщений,
читать энциклопедии и журналы. Библиотека оснащена компьютером и принтером.  Есть выход в
Интернет. Учебный фонд расположен в отдельном помещении.

Фонд библиотеки укомплектован научно — популярной, справочной, художественной лите-
ратурой, брошюрами, периодическими изданиями с учётом современных задач учебно- воспита-
тельного процесса, а также учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической
литературой.

Основной фонд библиотеки составляет 4784 экземпляров: из них
· по естественным и прикладным наукам - 22 экземпляров,
· по общественным и гуманитарным наукам – 250 экземпляров,
· по педагогическим наукам — 50 экземпляров,
· справочная   литература - 261 экземпляр,
· техническим, сельскохозяйственным наукам – 50 и 8 экземпляров,
· по искусству и культуре – 139 экземпляров,
· языкознанию и литературоведению – 19 экземпляр,
· художественной литературы – 1941 экземпляр,
· литературы для учащихся 1-2 классов – 2044 экземпляра.
Общий фонд учебников — 1344 экземпляра.
Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. Деятельность школьной

библиотеки направлена на информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса и про-
паганды чтения, как культурного досуга.

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный
перечень.

 Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование
библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы.

IX. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере обра-

зовательные программы. В Школе оборудованы 14 учебных кабинетов, 10 из них оснащены со-
временной мультимедийной техникой, нетбуками (13 штук), планшетами (30 штук), в том числе:

- компьютерный класс;
- кабинет технологии;
- кабинет ОБЖ.
На первом этаже здания оборудован актовый зал, спортивный зал. На территории образова-

тельного учреждения имеется спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная, футбольное
поле, военизированная полоса препятствий, спортивный комплекс, уличные тренажёры, беговая
дорожка. Имеется спортивный корт. Дети имеют возможность посещать спортивные секции: об-
щая физическая подготовка, СОГ «Лыжные гонки», «Волейбол».

Обеспечение доступа к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям обучающихся и сотрудников образовательного учреждения орга-
низовано следующим образом: учебные аудитории и библиотека оснащены 24 компьютерами, 13
нетбуками, объединенными в локальную сеть и подключенными к сети «Интернет» по
ADSL2+MODEM с пропускной способностью до 2 Mb/s.
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Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года.

N п/п Показатели Единица
измерения

Значение
показателя

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся человек 84

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования

человек 38

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования

человек 45

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего об-
разования

человек 1

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5"
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

человек/% 18/22

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по русскому языку

балл -*

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по математике

балл -*

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
русскому языку

балл 78

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
математике
- базовый уровень
- профильный уровень

балл -

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации
по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

человек/% -

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации
по математике, в общей численности выпускников 9 класса

человек/% -

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-
ших результаты ниже установленного минимального количества баллов
единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численно-
сти выпускников 11 класса

человек/% 0

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-
ших результаты ниже установленного минимального количества баллов
единого государственного экзамена по математике, в общей численности
выпускников 11 класса

человек/% 0

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получив-
ших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности вы-
пускников 9 класса

человек/% 0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не полу-
чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности вы-
пускников 11 класса

человек/% 0

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численно-

человек/% 0
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сти выпускников 9 класса

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-
ших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей числен-
ности выпускников 11 класса

человек/% 1

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

человек/% 55/61

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

человек/% 31/35

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0

1.19.3 Международного уровня человек/% 0

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-
ние с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей чис-
ленности учащихся

человек/% 0

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-
ние в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся

человек/% 0

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дис-
танционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

человек/% 84/100

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся

человек/% 0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 18

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-
щих высшее образование, в общей численности педагогических работников

человек/% 12/66,6
6

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-
щих высшее образование педагогической направленности (профиля), в об-
щей численности педагогических работников

человек/% 10/55,5
5

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-
щих среднее профессиональное образование, в общей численности педаго-
гических работников

человек/% 6/33,33

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-
щих среднее профессиональное образование педагогической направленно-
сти (профиля), в общей численности педагогических работников

человек/% 5/27,77

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-
рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в том числе:

человек/% 9/50

1.29.1 Высшая человек/% 2/11,11

1.29.2 Первая человек/% 7/38,88

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы кото-
рых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/16,66

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 6/33,33
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1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек/% 1/5,55

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/% 3/16,66

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение ква-
лификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

человек/% 18/100

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по при-
менению в образовательном процессе федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, в общей численности педагогических и админист-
ративно-хозяйственных работников

человек/% 13/72,2
2

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,4

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося

единиц 16

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документо-
оборота

да/нет нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

да/нет да

2.4.2 С медиатекой да/нет нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении биб-
лиотеки

да/нет да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),
в общей численности учащихся

человек /% 84/100

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

кв. м 10

* Расчет среднего балла ГИА-9 по русскому языку и математике невозможен, поскольку ГИА в
2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от
11.06.2020 № 293/650.

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая
соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализо-
вывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, кото-
рые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволя-
ет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающих-
ся.
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Отчет
о результатах самообследования дошкольного отдела

МАОУ Липовской СОШ за 2020 год

Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации
МАОУ Липовская СОШ имеет структурное подразделение, созданное на основании Поста-

новления главы Туринского городского округа № 71 от 11.05.2011 путем реорганизации Муници-
пального дошкольного образовательного учреждения Липовского детского сада в форме присое-
динения к Муниципальному общеобразовательному учреждению Липовской средней общеобразо-
вательной школе в качестве структурного подразделения.

Место нахождения структурного подразделения (фактический адрес): 623907 Свердловская
область, Туринский район, с. Липовское, ул. Петеренко, 35а.

Дошкольный отдел МАОУ Липовской СОШ (далее – дошкольный отдел) занимает благо-
приятное местоположение: вблизи отсутствуют экологически опасные производственные объекты,
рядом расположена МАОУ Липовская СОШ, Липовский дом культуры.

Общая площадь здания 808,0 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредст-
венно для нужд образовательного процесса, 278,6 кв. м.

Цель деятельности дошкольного отдела – осуществление образовательной деятельности по
реализации образовательных программ дошкольного образования.

Предметом деятельности дошкольного отдела является формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитан-
ников.

Режим работы дошкольного отдела: пятидневная рабочая неделя. Группы в дошкольном
отделе функционируют в режиме сокращенного дня (9 ч.) – с 07 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин.

III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в дошкольном отделе организована в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС до-
школьного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образователь-
ной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошколь-
ного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.

Статистические сведения о количестве воспитанников дошкольного отдела
Таблица 1

№
п/п

Показатели Единица измерения 2017 2018 2019 2020

1. Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образо-
вания

человек 35 31 25 19

1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек 35 31 25 19
В 2020 году наблюдается уменьшение контингента воспитанников. Средняя наполняемость

групп соответствует санитарным нормам ведения образовательного процесса.
Контингент воспитанников стабилен, движение воспитанников происходит по объектив-

ным причинам (смена места жительства родителей (законных представителей)).
Режим образовательной деятельности

Обучение в дошкольном отделе организовано в режиме пятидневной учебной недели. Про-
должительность учебного года составляет 36 недель.

Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется в течение все-
го времени пребывания воспитанников в дошкольном отделе.

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (занятия) составляет не
более:
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- 10 минут для детей раннего возраста – от полутора до трех лет, при организации образователь-
ной деятельности в первую и вторую половину дня - по 8-10 минут;
- 15 минут – для детей от трех до четырех лет;
- 20 минут – для детей от четырех до пяти лет;
- 25 минут – для детей от пяти до шести лет;
- 30 минут – для детей от шести до семи лет.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не бо-
лее:
- 30 минут для детей от трех до четырех лет;
- 40 минут для детей от четырех до пяти лет;
- 45 минут для детей от пяти до шести лет;
-1,5 ч. для детей от шести до семи лет.

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, воспита-
тели проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образователь-
ной деятельности составляют не менее 10 минут.

Продолжительность образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста
во второй половине дня после дневного сна – не более 25-30 минут в день. В середине непрерыв-
ной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.

В дошкольном отделе каникулы не предусмотрены.
Воспитательная работа дошкольного отдела

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава
семей воспитанников.

Характеристика семей по составу:
Таблица № 2

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей
воспитанников

Полная 7 47%
Неполная с матерью 7 47%
Неполная с отцом 1 6%

Оформлено опекунство 0 0
Анализ семей по составу показал, что количество полных семьей составляет 47% от общего

числа семей, неполных семьей, где воспитывает один родитель (мать) составляет 47%, неполных
семьей, где воспитывает один родитель (отец) – 6%.

Характеристика семей по количеству детей:
Таблица № 3

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей
воспитанников

Один ребенок 3 20%
Два ребенка 5 33%
Три ребенка и более 7 47%

В результате анализа данных таблицы следует отметить, что преобладает количество семей,
имеющих три и более ребенка – 47% от общего числа семей, два ребенка – 33%, один ребенок –
20%.

Таким образом, воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей и ро-
дителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисле-
ния в дошкольный отдел.

Образовательные результаты
Уровень развития воспитанников дошкольного отдела анализируется по итогам педагоги-

ческой диагностики. Основополагающим методом педагогической диагностики является наблю-
дение.

Наблюдение осуществляется при:
- организованной деятельности в режимные моменты;
- самостоятельной деятельности воспитанников;
- свободной продуктивной, двигательной, спонтанной игровой деятельности воспитанников;
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- непрерывной образовательной деятельности.
Разработаны индивидуальные карты развития в каждой возрастной группе. Карты включа-

ют анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образова-
тельных областей. Так, результаты сформированности целевых ориентиров на этапе завершения
дошкольного образования в 2020 году представлены в таблице:

Таблица № 4
№
п/п

Образовательные области Сформированность целевых ориентиров
(% от общего количества детей)

Высокий уровень, % Средний уровень, % Низкий
уровень, %

1. Физическое развитие 5 детей/100% 0
2. Познавательное развитие 2 ребенка/40% 3 ребенка/60%
3. Речевое развитие 2 ребенка/40% 3 ребенка/60%
4. Художественно-эстетическое развитие 1 ребенок/20% 4 ребенка/80%
5. Социально-коммуникативное развитие 5 детей/100% 0

Сформированность целевых ориентиров
(средний процент)

60% 67%

Анализ полученных результатов показал, что у 5 выпускников сформированы целевые ори-
ентиры по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и «Физическое раз-
витие», что составляет 100% от общего количества выпускников.

У 40% выпускников сформированы целевые ориентиры по образовательной области «По-
знавательное развитие», «Речевое развитие».

У 3 выпускников, что составляет 60% целевые ориентиры по образовательной области «По-
знавательное развитие» и «Речевое развитие» находятся в стадии формирования (средний уро-
вень). Дети затрудняются анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные при-
знаки предметов и явлений окружающего мира, с трудом проявляют интерес к самостоятельному
познанию, обследованию, экспериментированию, испытывают затруднения в умении выражать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-
строения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах.

В марте 2020 года проведено обследование воспитанников дошкольного отдела специали-
стами консультационного центра МАДОУ № 9 «Теремок». По результатам данного обследования
большинство воспитанников дошкольного отдела имеют проблемы с произношением звуков род-
ного языка. По рекомендациям учителя-логопеда педагогами дошкольного отдела проводились
речевые зарядки: артикуляционные упражнения, мимические, упражнения на развитие речевого
дыхания, голоса, интонации.

У 20% выпускников сформированы целевые ориентиры по образовательной области «Ху-
дожественно-эстетическое развитие», у 80% выпускников целевые ориентиры находятся в стадии
формирования (средний уровень). Дети овладели основными способами продуктивной и художе-
ственно-творческой деятельности, но инициативу и самостоятельность не проявляют, пассивны,
любознательности и активности не проявляют.

Результаты педагогического анализа показывают, что воспитанники дошкольного отдела
готовы к школьному обучению, у 60% из них целевые ориентиры на этапе завершения дошколь-
ного образования сформированы, что говорит о результативности образовательной деятельности в
дошкольном отделе.

С 06 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года в дошкольном отделе было организовано дис-
танционное обучение детей 4-7 лет (в том, числе для детей, проживающих на территории Липов-
ского сельского управления и не посещающих дошкольный отдел) с использованием возможно-
стей цифровой образовательной среды «Мобильное Электронное Образование – детский сад»
(«МЭО – детский сад»), которая включала инструменты для организации и управления образова-
тельной деятельностью и цифровой образовательный контент, представленный в виде учебных
онлайн - курсов:
- «Дошкольное образование для детей 4-5 лет»,
- «Дошкольное образование для детей 5-6 лет»,
- «Дошкольное образование для детей 6-7 лет».



26

Каждый курс содержит системно организованную программу на год. 36 тем на каждую не-
делю года включает в себя 180 занятий на каждый день, а также содержит методическое сопрово-
ждение для каждой тематической недели и каждого занятия внутри темы.

К каждому занятию прилагался сценарий его проведения. К нему уже подобраны стихи,
презентации, игры, музыкальное сопровождение, прописан ход занятия. Сформулированы вопро-
сы к детям.

Таким образом, образовательная программа освоена в полном объеме.
Оценка кадрового обеспечения дошкольного отдела

Штатная численность работников дошкольного отдела составляет 10 человек. Из них педа-
гогических работников – 2 человека.

Оба педагога имеют среднее профессиональное педагогическое образование, один педагог
имеет соответствие занимаемой должности.

Распределение педагогического персонала по стажу работы представлено следующим обра-
зом: один педагог имеет непрерывный педагогический стаж работы свыше 20 лет и один педагог
со стажем – до 5 лет. Это распределение позволяет выделить две проблемы в кадровом составе:
есть педагоги, имеющие большой стаж, которым сложно адаптироваться к современным тенден-
циям системы дошкольного образования, есть педагоги, с недостаточностью опыта работы в сис-
теме дошкольного образования.

В анализируемом периоде соотношение педагогический работник/воспитанник составило 8
человек. На одного сотрудника – 1,6 человека.

В течение 2020 года все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации

Высшее
Высшее (педагогическое)

Среднее профессиональное
Среднее…

0

0,5

1

1,5

2

2

Количество педагогов

Распределение педагогического персонала по
уровню образования

До 5 лет

От 10 до 20 лет

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

Количество педагогов

1

0
0

1

Распределение педагогического
персонала по стажу работы
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по дополнительным профессиональным программам и переподготовки:
-«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации» в объеме 520 часов.
-«Основы финансовой грамотности дошкольников» в объеме 36 часов.
-«Организация работы педагога дошкольного образования в современных условиях» в объеме 144
часа.
-«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» в объеме 20 часов.
-«Охрана труда в организациях» в объеме 40 часов.
-«Правила гигиены. Особенности работы детского сада в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации дошкольно-
го образования» в объеме 72 часа.

В 2020 году педагоги стали участниками научно-практической конференции «Цифровая
школа» и семинара «Актуальные вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия в образовательных организациях».

Анализ показал, что дошкольный отдел укомплектован кадрами полностью. Педагоги по-
стоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуют в работе методических объедине-
ний, знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений, а также само-
развиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятель-
ности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

Оценка учебно-методического обеспечения
Учебно-методическое обеспечение дошкольного отдела представлено методической лите-

ратурой по всем образовательным областям основной образовательной программы дошкольного
образования, детской художественной литературой, а также другими информационными ресурса-
ми на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется необходимые
учебно-методические пособия, дидактические материалы, рекомендованные для планирования
воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью основной образова-
тельной программы дошкольного образования.

В 2020 году был приобретен набор мягких модулей «Большой городок» (34 элемента), кон-
структор (CAFÉ) DUPLOв соответствии с Перечнем учебных пособий, средств обучения, игр, иг-
рушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации ос-
новных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях, распо-
ложенных на территории Свердловской области.

На основании вышеизложенного следует, что для организации образовательной деятельно-
сти и эффективной реализации образовательных программ дошкольный отдел обеспечен учебно-
методическими пособиями, дидактическими материалами.

Оценка материально-технической базы
В дошкольном отделе оборудованы помещения:

- групповые помещения – 2;
- кабинет заместителя директора по дошкольному отделу – 1;
- методический кабинет – 1;
- актовый зал – 1;
- пищеблок – 1;
- прачечная – 1;

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индиви-
дуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игро-
вую, познавательную, обеденную зоны.

На территории дошкольного отдела имеется игровая зона. Зона игровой территории вклю-
чает в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей от
солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы.

На игровых площадках расположено игровое оборудование: «Горка» (высота ската 0,6 м),
«Домик», качалка-балансир (2 шт). Территория дошкольного отдела озеленена разными видами
деревьев и кустарников: яблони, сирень, возле игровых площадок разбиты цветники с однолетни-
ми и многолетними растениями, на большой площади территории расположены газоны.

Развивающая предметно-пространственная среда приведена в соответствие с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования во всех
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возрастных группах.
В качестве основных критериев создания и совершенствования развивающей предметно-

пространственной среды мы рассматриваем следующие направления:
 - создание полноценной социальной среды развития ребёнка, условий для взаимодействия между
детьми и общения со взрослыми;
- создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной и индивиду-
альной деятельности детей;
- использование игрового, спортивного и другого оборудования с ориентацией на дошкольника;

Расположение предметов развивающей среды, осуществлено педагогами рационально, ло-
гично и удобно для детей, отвечает возрастным особенностям и потребностям детей, требованиям
техники безопасности.

Для осуществления занятий по физическому и музыкальному развитию дошкольников в
дошкольном отделе функционирует актовый зал.

Педагоги дошкольного отдела учитывают в воспитании и развитии девочек и мальчиков их
гендерные особенности. Поэтому в каждой возрастной группе подобраны игры, игрушки, книги,
оборудование с учетом интересов и предпочтений девочек и мальчиков. Имеются игрушки и по-
собия для развития игровой, сенсорной и учебной деятельности.

Таким образом, в дошкольном отделе сформирована материально-техническая база для
реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, соответствует совре-
менным нормативно-правовым, санитарно-гигиеническим требованиям, возрастным особенностям
воспитанников.

ПОКАЗАТЕЛИ
Деятельности дошкольного отдела МАОУ Липовской СОШ за 2020 год

(данные приведены по состоянию на 31.12.2020)

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе:

человек 16

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 16

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 0

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на
базе дошкольной образовательной организации

человек 0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 0

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 16

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

человек/% 16/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 16/100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги:

человек/% 0

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% 0
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1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 0

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образова-
тельной организации по болезни на одного воспитанника

день 13

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 2

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование

человек/% 0

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности 0(профиля)

человек/% 0

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование

человек/% 0

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профи-
ля)

человек/% 2/100%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей числен-
ности педагогических работников, в том числе:

человек/% 0

1.8.1 Высшая человек/% 0

1.8.2 Первая человек/% 0

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-
ленности педагогических работников, педагогический стаж работы которых со-
ставляет:

человек/% 0

1.9.1 До 5 лет человек/% 1/50%

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 0

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-
ленности педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек/% 1/50%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-
ленности педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/% 0

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-
кации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятель-
ности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков

человек/% 3/100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по примене-
нию в образовательном процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

человек/% 3/100%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образова-
тельной организации

чело-
век/человек

1/8

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет Да
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1.15.3 Учителя-логопеда да/нет Нет

1.15.4 Логопеда Нет

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет Нет

1.15.6 Педагога-психолога Нет

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятель-
ность, в расчете на одного воспитанника

кв. м 2,6

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности вос-
питанников

кв. м 0

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке

да/нет Да

Анализ показателей указывает на то, что дошкольный отдел  имеет достаточную инфра-
структуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС
ДО.

Дошкольный отдел укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работ-
ников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации,
что обеспечивает результативность образовательной деятельности.
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